
Паспорт научной специальности 5.11.1. «Теоретическая теология (по 

исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм)» 

 

Область науки:  

5. Социальные и гуманитарные науки 

 

Группа научных специальностей: 

5.11. Теология 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Теология 

 

Шифр научной специальности: 

5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: 

православие, ислам, иудаизм) 

 

Направления исследований (по специализациям): 

1.Православие 

1.1. Система и структура теологического знания. Становление и 

историческое развитие богословской мысли. Методология теологии. 

Ценностные, гносеологические и методологические особенности 

теологического исследования.  

1.2. Библеистика. Библейские исследования: история и современное 

состояние. Методология библейских исследований. Библейская теология.  

1.3. Догматическое богословие. История догматических учений. 

Православное вероучение в систематическом и сравнительном аспектах. 

1.4. Патристика и патрология. История и современное состояние патрологии. 

Методология патрологических исследований. Патристическое богословие. 

Патрологическое источниковедение, текстология и герменевтика. 

1.5. Основное богословие, апологетика, философская теология. Христианская 

антропология.  

1.6. Нравственное богословие, аскетика, мистическое богословие. История 

развития и изучения нравственного богословия. Христианская прикладная 

этика. 

1.7. Теология в системе научного знания. Теология, философия, 

религиоведение. Научное знание в истории христианского богословия. 

Богословское осмысление истории и современного состояния естественных, 

социальных и гуманитарных наук. Диалог науки и религии.  

2. Ислам 

2.1. Система и структура исламской теологии и теологического образования. 



Становление и историческое развитие исламской религиозной мысли от 

классического периода до наших дней. Классические и современные 

представители исламской мысли, роль и значение их деятельности.  

2.2. Вера и знание в исламской традиции. Категориальное строение 

исламской теологии. Исламская теология в контексте социогуманитарного, в 

т.ч. философского, востоковедческого, религиоведческого знания. 

2.3. Исламское вероучение (акыда). Бытие Бога и Его атрибуты. Откровение 

и пророчество. Космогония, ангелология и демонология, эсхатология. 

Божественное предопределение и человеческая инициатива.  

2.4. Исламская доксография (фирак). Калам (мутазилизм, ашаризм, 

матуридизм) и фальсафа. Текстуалистская школа («люди хадиса, асариты, 

салафиты»). Теологические доктрины в имамитском и исмаилитском 

шиизме. Современная мусульманская мысль. Нео-калам. 

2.5. Исламская мораль (ахляк). Этическая мысль классического ислама. 

Ахляк и традиции светской этики. Современные проблемы этики в контексте 

исламской традиции. 

2.6. Ислам в аспекте соотношения религии и науки. История науки в ее связи 

с исламом. Вера и разум. Проблема истины. Коран-Сунна и наука. 

Соотношение теологических представлений и научной картины мира. 

2.7. Мусульманский мистицизм: суфизм (тасаввуф), ирфан. Происхождение 

суфизма, основные этапы развития и главные доктрины. Суфийские 

сообщества (тарикаты). Суннитский и шиитский суфизм. Суфизм в России. 

3. Иудаизм 

3.1. Система и структура «Иудейской теологии» и иудейского образования. 

Становление и историческое развитие «Иудейской теологии». Классики и 

современные представители традиционной иудейской мысли.  

3.2. Методология «Иудейской теологии» как еврейской мысли (махшевет 

исраэль) и еврейской философии (хакира). «Иудейская теология» различных 

направлений иудаизма в системе гуманитарного знания. «Иудейская 

теология» и религиозно-философские дисциплины. «Иудейская теология» и 

религиоведение. 

3.3. Святые тексты иудейской традиции. Толкование текстов ТаНаХа 

(Священное Писание), традиция переводов и комментирования. Традиция 

интерпретации текстов ТаНаХа, история иудаизма. Танахическая и 

талмудическая филология, экзегетика, герменевтика, текстология ТаНаХа и 

классической иудейской толковательной и кодифицирующей традиции. 

Языки иудейских святых текстов и толковательных текстов иудейской 

традиции. 

3.4. Иудейская законоучительная традиция (Талмуд, Мидраши, 

традиционные раввинистические направления и главные учителя различных 

направлений иудаизма). История иудаизма. История и современное 



состояние изучения наследия мудрецов Талмуда. 

3.5. Методология исследования законоучительных текстов иудейской 

традиции. Источниковедение, текстология и герменевтика законоучительных 

текстов иудейской традиции, включая сравнительные исследования. 

3.6. Иудейская мистика (ранние мистические учения и тексты, Каббала, 

критика современных иудейских мистических учений) как часть махшевет 

исраэль (еврейской мысли). Хасидизм. Современное состояние исследования 

Каббалы. Место Каббалы в различных направлениях Иудаизма. Иудейская 

мистика в современном мире и культуре.  

3.7. Еврейская философия как религиозная философия иудаизма. История 

еврейской философии от древности до современности.  Философия истории в 

иудаизме. Этические проблемы в иудаизме. Биоэтика и другие современные 

проблемы существования человека в мире. Позиция Израиля в метаистории и 

в мире и др. общефилософские проблемы с точки зрения иудаизма. 

 

 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности)1: 

5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: 

православие, ислам, иудаизм) 

5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: 

православие, ислам, иудаизм) 

 
 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


